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Календарь беременности

        1 неделя   11 неделя   21 неделя   31 неделя   
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    6 неделя   16 неделя   26 неделя   36 неделя   
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  15 неделя беременности
  

Уже привыкли в новому статусу Будущей Мамы? Замечательно. Ваши домочадцы
наверняка проявляют заботу о вас, поддерживают. С радостью принимайте любую
помощь и знаки внимания. Совместные хлопоты не только приятны, но и играют важную
роль в вашей семье – они сближают вас, делают вашу семью сплоченной.
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Наверняка вы заметили у себя на животе темную (чаще коричневого цвета) линию,
тянущуюся от пупка до лобка. Линия может быть более темная или еле заметная,
идеально прямая или изогнутая. Не волнуйтесь, всё в порядке – это очередные фокусы
ваших гормонов. После родов эта линия исчезнет.

  

Считается, что 15 неделя беременности (13 неделя с момента зачатия) является
идеальным сроком для проведения скриннингового исследования. Такое подробное УЗИ
нужно для исключения развития патологий на ранних сроках.

  

15 неделя - у вашего малыша на голове начинают появляться волосы. В будущем вы
будете их старательно расчесывать или заплетать хвостики-косички.

  

Он (или она) опорожняет свой мочевой пузырь в околоплодные воды. Но это совсем
не вредит ему. Стерильность и специальный состав вод поддерживается плодным
пузырем. Его клетки старательно работают и 
обновляют околоплодные воды каждые 2-3 часа
.

  

Амниотическая жидкость – это первая среда, в которой живет ваш будущий ребенок.
Она выполняет множество важных функций: защищает плод от механических
повреждений, помогает развивать такие внутренние органы, как легкие, почки, органы
пищеварительной системы. Кроме того, теплая приятная жидкость – великолепная
возможность свободно двигаться, ощущать волшебную невесомость. Также она
защищает малыша от громких звуков, яркого света. Другими словами, ваш малыш
растёт и развивается в максимально комфортных условиях
, ощущая чувство спокойствия и маминой защиты.

  

Через полгода в ваших силах будет превратить процесс купания в одно из самых
приятных моментов жизни вашего малыша.

  

Добро пожаловать в раздел форума « В ожидании   крохи » для общение с другими
будущими мамами

 2 / 3

http://forum.birmama.ru/viewforum.php?f=6
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